
протокол ль
проведения публичных слушаний по проекту БюджетаvJlrr lllDlл wJLJ lJJa.rLy|л rru rrРUeк.r,y DtОДЖеТа ВнУТриГороДскоГо

муницип€Lлъного образования города Севастополя - ВерхнЪсадовский
муниципальный округ на2022 год и плановый период zбzz и2O2З годов

23 декабря2020 г.
13.00

место проведения:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

с. Верхнесадовое

с. Верхнесадовое, ул. Севастополъск€ш, дом М 82,
заJI заседаний

на публичных слушаниях зарегистрировалисъ депутатыВерхнесадовского муницип€Lльного округа, жители населенных пунктов - 17
человек.

ПОВЕСТКА [FUI:
1, О проекте Бюджета внутригородского муницип€tльного образования

города Севастополя _ Верхнесадовский муниципальный округ Ha202l год иплановый период 2022 и 2О2З годов и предложениях, поступивших к
проекту.

fошаdчак: Кравцова Е.с. - преdсеdаmель Совеmа Верхнесаdовскоzо
мунuцuпально ? о о кру z а.

r вопрос: Кравцова Е.С. Сегодня мы проводим публичные слушания по

:ry:1]I_БЮЛЖе1 
ВНУТРИГОРОДского муницип€шьного образования города

Кравцова Е.с.

,ный onpy.',ru 
-;O;'i 

;";плановый период 2022 и 2о2З годов. 16.12.2020 
". 

- 

"u сессии Совета
верхнесадовского Мо был принят для обсуждения на публичных слушаниях
проект решения <О бюджете внутригородского муницип€Lльного образования
города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов)

Проект Бюджета на 2021 год и плановый пери од 2О22 и 2О23 годов,
был размещен с 03.12.2O2O года на информационных стендах в помещении
администрации Верхнесадовского муницип€lJIьного округа и офици€Lльном
сайте Верхнесадовского муниципЕlJIьного округа.

на основании внесения изменений в пфект закона города Севастополяj\b 19/99 КО бЮДЖеТе ГОРОДа Севастополя на 2021 год " ,rпч"о"ый период
2022 и 202З годов)) (ПрилоЖение !4, приложение 15), в проект бюджетавнесены изменения, касающиеся снижения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности внутригородских муницип€UIьных образованийгорода Севастополя и снижения субвенций б.д*.ru", внутригородских
муниципаJIьных образований города Севастополя на исполнение отдельных
государственных полномочий на 202l год и плановый период 2022 и 2О2з
годов, а именно уменьшение на сумму индексации рсtзмеров должностных
окладов муницип€}JIьных служащих.



)

члены рабочей группы вели прием граждан по ознакомлению и приему
предложений, замечаний и изменений в проект данного решения по адресу:
299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская,82.

Предлагаю публичные слуш ания начать.

согласно Регламенту проведения публичных слушаний: вступительное
слово Председателя _ 10 мин; выступление докладчиков - 5 мин; ответы на
вопросы участников - не более 3 мин; прения - до 3 мин; заключительное
выступление - не более 5 мин.

Предложения и замечания,
муниципЕUIьного округа в
отсутствуют.

поступившие от жителей Верхнесадовского
отношении данного проекта решения,

Предлагаю установить следующий Порядок проведения публичных
слушаний:

- рассмотрение решения кО проекте бюджета
муницип€Lльного образования города Севастополя
муниципальный округ на2021 год и плановый период2022

- принятие решения по проекту в целом.

прошу голосовать за данный Порядок проведения публичных слушаний: Кто
<за>? Кто <против>? <<Воздержался?>
<ЗА> - 17; (ПРОТИВ> - 0;
Принято: ЕЩИНОГЛАСНО.

<BОЗДВР}ItАЛСЯ> - 0;

рассмотрим проект решения (о бюджете внутригородского
муницип€lльного образования города Севастополя - Верхнесадовский
муниципальный округ на 2021 год и плановый перио д 2О22 и ZоZЗ годов))

fоклаOчак: Новuкова Е.м, начальнuк фuнансово-экономчческоZо
о m d е л а м е с mн о й а d м uHu с mр ацuu В ерх н е с а d о в с к о z о Jvrунuцuп cul ь ll о ? о о круz а.

Зачumан проекm ре|ценuя кО бюdмсеmе внуmрuzороdскоzо
мунuцuп(utlrноaо образованuя zopoda Севасmополя - Верхнесаdовскuй
rиунuцuпа"tьньlй oюpyz на 2021 zod ч пJ.анов.rtй пераоd 2022 а-2023 zodoB>.

зачumана поясн.rmельная запuска к проекmу реutенuя ко бюdмсеmе
внуmрuzОроdскоzО мунuцuП(U.ьноZо образованuя zopoda Севасmополя
Верхнесаdовскuй мунuцuпаltьньлй onpyz на 2021 zod i на плановьlй перuоd
2022 u 2023 zodoB>.

f,aHbt разъясненuя по прuняmьtм поправкшry,
бюdясеmе Btympuzopodckozo мунuцuп(ulьноzо
севасmополя - Верхнесаdовскuй лtунuцuпальньlй
плановьlй пераоd 2022 u 2023 еоdов>.

внутригородского
Верхнесадовский
и2023 годов));

к проекmу реu,lенuя <<О

образованuя zopoda
oюpyz на 2021 zod u на
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уКравцова Е.С. - Есть замечания, предложения, вопросы
присутствующих по рассмотрению проекта решения?

Вопросов, замечаний, предложений нет.

Предлагаю утвердить проект решения <О бюджете внутригородского
МУниципutльного образования города Севастополя - Верхнесадовский
МУниципальныЙ округ Ha202l год и плановый период2022 и2023 годов) в
целом.

Е

Прошу голосовать: Кто <<за>>? Кто кпротив>? <Воздержался?>>
<ЗА> -17; (ПРОТИВ> - 0;
Принято: ЕЩИНОГЛАСНО.

(ВОЗДЕР}ItАЛСЯ> - 0;

По итогам публичных слушаний предлагаю:

- ОДОбРИТЬ В цеЛом проект бюджета внутригородского муницип€шьного
образования города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ
на 2021 год и плановый перио д 2022 и 202З годов.

- вынести на рассмотрение проект решения Совета Верхнесадовского
муницип€lльного округа (о бюджете внутригородского муницип€lльного
образования горОда Севастополя - Верхнесадовский муницип€tльный округ
на2021 год и плановый период 2022 и2O2З годов>) на внеочередную сессию
Совета Верхнесадовского муницип€Lльного округа на декабрь 2020 года.

- настоящие рекомендации разместить на информационном стенде
ВерхнесадовскогО Мо по адресу: 299802, г. Севастополь, с. Верхнесадовое,
ул. Севастопольская, 82, а также, на офици€UIьном сайте Верхнесадовского
муницип€шьного округа, в течение 10 дней со дня проведения публичных
слушаний.

Публичные слушания объявляю законченными.

Всем спасибо за проделанную работу.

ПреdсеdаmелЬ Совеmа BepxHecadoBcKozo г) п п ,\
мунuцuпшльно?о окруzа Щ Е.С. КРаВЦОВа

х)


